
14.12.2016 

Контрольно-счетной палатой города Череповца проведена экспертиза проекта решения 

Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» (далее также — проект решения). 

В ходе экспертизы установлено, что проект решения соответствует требованиям Бюджетного 

кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в городе Череповце, утвержденного решением 

Череповецкой городской Думы от 24.06.2008 № 78. 

Заключение на проект решения направлено в Череповецкую городскую Думу и мэру города. 

По результатам экспертизы внесены предложения: 

 о правках редакционного характера; 

 о внесении в проект бюджета города на 2017 год расходов на проведение предстоящих 

в 2017 году муниципальных выборов депутатов Череповецкой городской Думы; 

 о выделении средств городского бюджета для обеспечения софинансирования 

по объектам капитального строительства и капитальных ремонтов: на 2017 год — в сумме 

29 867,3 тыс. руб., на 2018 год — в сумме 90 055,1 тыс. руб., на 2019 год — в сумме 

31 053,6 тыс. руб. 

Заключение на проект решения Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» рассмотрено 06.12.2016 на расширенном заседании 

постоянной комиссии Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике. 

По предложениям контрольно-счетной палаты мэрией города в проект решения внесены 

уточнения и корректировки. 

Решение Череповецкой городской Думы «О городском бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» принято 13.12.2016 с учетом предложений контрольно-счетной палаты города 

Череповца. 

03.11.2016 

Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту «Реконструкция здания по адресу: ул. Бардина, 14 под детский сад» 

и приобретение основных средств в муниципальном казенном учреждении «Управление 

капитального строительства и ремонтов». 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы. 

31.10.2016 

Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества МБУК «ДК 

«Строитель» имени Д. Н. Мамлеева». 



Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы 

17.10.2016 

19 октября 2016 года состоится заседание коллегии контрольно-счетной палаты города 

Череповца. 

22.07.2016 

Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества 

в муниципальном автономном учреждении «Ледовый дворец». 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы. 

15.07.2016 

21 июля 2016 года состоится заседание коллегии контрольно-счетной палаты города Череповца. 

В повестке заседания — отчет о проверке целевого и эффективного использования бюджетных 

средств и муниципального имущества в муниципальном автономном учреждении «Ледовый 

дворец». 

07.07.2016 

Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение строительно-

монтажных работ по объектам: «Реконструкция Октябрьского проспекта на участке 

от Октябрьского моста до ул. Любецкой», «Улица Раахе на участке от Октябрьского пр. до ул. 

Рыбинской в г. Череповце». 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы 

28.06.2016 

4 июля 2016 года состоится заседание коллегии контрольно-счетной палаты города Череповца 

27.06.2016 

Информация об исполнении представлений контрольно-счетной палаты по результатам проверок, 

проведенных в 2015 — 1 полугодии 2016 года 

12.05.2016 

http://st.cherinfo.ru/pages/2016/06/27/--nformaziya-ob-ispolnenii-predstavlenij-kontrolno-schetnoj-palati.docx
http://st.cherinfo.ru/pages/2016/06/27/--nformaziya-ob-ispolnenii-predstavlenij-kontrolno-schetnoj-palati.docx


Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на содержание финансового 

управления мэрии города». 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы. 

04.05.2016 

Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения на годовой отчет об исполнении 

городского бюджета за 2015 год, на отчет об итогах выполнения Программы социально-

экономического развития г. Череповца за 2015 год. 

Заключения направлены в городскую Думу, мэру города. Заключения будут рассмотрены 

на ближайшем заседании Череповецкой городской Думы. 

* * * 

Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка соблюдения 

установленного порядка организации учета и эффективности использования муниципального 

жилищного фонда». 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы. 

31.03.2016 

Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на объект «Ремонт улично-

дорожной сети города. Улица Ломоносова». 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы. 

* * * 

В ходе проведения проверочных мероприятий контрольно-счетной палатой города Череповца 

реализуются полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях. 

Федеральным закономот 27.10.2015№ 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной палате 

Российской Федерации» значительно расширен перечень статей КоАП РФ, протоколы 

об административных правонарушениях по которым уполномочены составлять должностные 

лица контрольно-счетных органов. 

Частью 8 статьи 9.2 Закона Вологодской областиот 08.12.2010№ 2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области» полномочия по составлению протоколов 



об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 — 

15.15 (16), частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4 (1), частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального финансового контроля возложены на должностных лиц контрольно-счетных 

органов муниципальных образований области. 

В течение 2015, первого квартала 2016 контрольно-счетной палатой города Череповца 

направлено для рассмотрения и привлечения виновных к ответственности 7 протоколов 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.14 «Нецелевое 

использование бюджетных средств», 15.15.6 «Нарушение порядка представления бюджетной 

отчетности», 19.7 «Непредставление сведений (информации)» КоАП РФ в отношении 

должностных лиц мэрии города Череповца, муниципальных учреждений города Череповца. 

По результатам рассмотрения протоколов 4 должностных лица привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа (максимальный размер наказания составил 20 тысяч рублей), 

одно лицо — в виде предупреждения. Два протокола находятся на рассмотрении мирового судьи 

Вологодской области. 

17.03.2016 

Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества в МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств «Гармония». 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольного мероприятия будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы. 

10.02.2016 

Контрольно-счетной палатой проведены контрольные мероприятия: 

 проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»; 

 проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

на строительство объекта «Детский сад № 27 в 115 мкр. 

Отчеты по результатам проверок направлены в городскую Думу, мэру города. 

Информация о результатах контрольных мероприятий будет рассмотрена на ближайшем 

заседании Череповецкой городской Думы 

29.01.2016 

Контрольно-счетной палатой проведена проверка соблюдения установленного порядка 

предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории города Череповца. 

Материалы по результатам проверки направлены в городскую Думу, мэру го-рода. 



Информация о результатах проверки будет рассмотрена на ближайшем заседа-нии Череповецкой 

городской Думы. 

 


